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укalзанные сведения

;10047

lочтовый индекс
5 ]чбъект Российской Федерации
6 lород (волость и т.п.)
8

9
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l 1 74300000753
z,7.12.201,7

Адрес (место нахождения)

4
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цЕтям вмЕстЕ.киров"
БФ "помояtЕм дЕтям вмЕстЕ.киров"
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-РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/казанные сведения

1

l 17430000075з

z1.12.20|7

Сведения о регистрации

11

3несение в Единый государственный реестр
оридических лиц сведений о государственной
)егистрации юридического лица при создании на

пособ образования

)сновании документов,

|2

)грн

13

Iата регистрации
-РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содерхtащей

14

постуIIивших из органов

Иинистерства юстиции Российской Федерации
l 174з00000753

/казанные сведения

z"1.12.20|7
1

174з00000753

z1.\2,20]11

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Управление Федеральной налоговой службы по
l5 lаименование регистрирующего органа
tиоовской области
i10000, Киров г, Воровского ул, д 37
16 \лоес оегистDирyющего органа
\,7

18
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]РН и дата внесения

в

ЕГРЮЛ записи, содержащей
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Сведения об yчете в налоговом органе
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tод причины постановки на учет (КПП)

11.01.2018 14:09:44
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20 цата постановки на yчет

Выписка из ЕГРЮЛ
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z1.|2.2011
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)-,7.12.201,7
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1174з00000753
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2l fаименование

Инспекция Федеральной налоговой службьт по

налогового органа

-РН и
дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
22
/казанные сведения

г.Кирову
z|74з00048492
z,7,|2.2011

территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации

Сведения о регистрации в качестве страхователя в
2з )егистрационный номер
24 цата регистрации

)53002l 1 671 7
z9.|2.2017
-осударственное

{аименование территориального органа
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-РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
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l1

84300030022

)9.01.2018
/казанные сведения
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального

27 )егистрационный номер
28 цата Dегистрации
29

учреждение -Управление

lенсионного фонда Российской Федерации в
)ктябрьском районе г.кирова

страхования Российской Федерации
1345

1

077584з001

z9.12.201,7

Jаименование исполнительного органа Фонда
]оциального страхования

-РН и
дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

lосударственное учре}кдение - Кировское
]егиональное отделение Фонда социального
]трахования Российской Федерации
z 1 84300030033

)9.01.20l8
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
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/казанные сведения
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Сведения об yчредителях (yчастниках) юридического лица
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40
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41
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ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
4з
r'казанные сведения

lз2l0]lз566|,|

1

l

74з0000075з

z,7.1,2.2011

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

(окВЭД ок

029-2014

кДЕс. Ред.2)

свеdеная об ocHoBHolll вudе dеяmельньсmu
44 (од и наименование вида деятельности
45

-РН и
дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
/казанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
11.01.201В l4:09:44

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг,
кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению. не вклIOченных в дDчгие гDуппиDовки

74з0000075з
Z7.\2.20I,|
свеdенuя о dополнumельных вudах dеяmельносmu

огрн

1 1

1174з0000075з

Страница 2 из4

32.З0,Щеятельность по организации конференций и

46 (од и наименование вида деятельности
4,|

]ыставок
174з00000753
z7.12.2017

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
i/казанные

1

сведения

2
38.99 Предоставление прочих социальных услуг без
эбеспечения проживания, не включенных в другие

48 (од и наименование вида деятельности

ГDУППИDОВКИ

]РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 1 1 74з00000753
49
z,1.1,2.20|1
r'казанные сведения
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

50

-РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

11

74з00000753

z7.12.201,7

lричина внесения записи в ЕГРЮЛ
Цаименование регистрирующего органа которым
52
]апись внесена в ЕГРЮЛ

]оздание юридического лица
Управление Федеральной налоговой службы по
кировской области

]ведения о документах, представленных при
]несении записи в ЕГРЮЛ
5з {аименование документа

]ОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЪМО

51

,

+зlOз-26-5664

54 гIомер док\"]\4ента
55

22.|2.2017

faTa докyмента

)11001

56 Jаименование документа

зАявлЕниЕ о создАн].п4юл

]ЕшЕниЕ учрвдитЕrUI

{аименование документа
58 цата докyмента

15.11.2017

59 -Iаименование документа

устАв юл

5,7

.

ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ

lошлины

б0 Jаименование документа

+692

бl Номер докyмента

Z,7.|I.20\"|

62 faTa документа

]6з

)ЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ, ПРИНЯТОЕ
)РГАНОМ МИНЮСТА РОССИИ

{аименование документа

/68-р

6] .{омер документа

1.12.2017

65 цата документа
66 наименование документа

1

67 -РН и дата внесения записи в
68 Причина внесения записи в
69

ЭПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
z174з00048492

ЕГРЮЛ

L,7.12.2017

1редставление сведений об yleTe юридического
Iица в н€lJIоговом органе
Управление Федеральной налоговой службы по
кировской области

ЕГРЮЛ

1аrlменование регистрирующего органа, которым
iапись внесена в Егрюл
3

70

-РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

71

lричина внесения записи

Выписка из ЕГРЮЛ
11.01.2018 14:09:44

в

l

1

в4з0O0з0022
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lредставление сведений о регистрации

ЕГРЮЛ

огрн

1

l74300000753
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72

оридического лица в качестве страхователя в
герриториальном органе Пенсионного фонда
]оссийской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы по

.lаименование регистрирующего органа, которым
!апись внесена в ЕГРК)Л

{ировской области
4

аa
l,

РН и дата внесения записи

74 1ричина внесения записи в
,75

в

ЕГРЮЛ

Z 1

ЕГРЮЛ

lаименование регистрирующего органа, которым
|аtrись внесена в

ЕГРЮЛ

Выписка сформирована

в4з0O0з0O3з

)9.01.2018

1редставление сведений о регистрации
оридического пица в качестве страхователя в
,Iсполнительном органе Фонда социального
)трахования Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы по
Кировской области

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской
области

,Щолжность ответственного лица

Заместитель руководителя
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